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Статья 1
Внести в Закон города Севастополя от 3 июня 2014 года № 15-ЗС
«О государственных должностях города Севастополя» следующие изменения:
1) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Ограничения, связанные с замещением государственной
должности города Севастополя
На лиц, замещающих государственные должности города Севастополя,
за исключением мировых судей города Севастополя, распространяются
ограничения, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными
законами.»;
2) дополнить статьей 7.1 следующего содержания:
«Статья 7.1. Уведомление Губернатора города Севастополя об участии на
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безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
Лица, замещающие государственные должности города Севастополя
(за исключением депутатов Законодательного Собрания города Севастополя,
осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной
постоянной основе), в случае участия на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической
партией, органом профессионального союза, участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости) обязаны не позднее чем за один рабочий день до
предполагаемого дня начала такого участия уведомить об этом Губернатора
города Севастополя в порядке и по форме, установленным Губернатором
города Севастополя.».
Статья 2
Внести в Закон города Севастополя от 3 июня 2014 года № 23-3C
«О государственной гражданской службе города Севастополя» следующие
изменения:
1) в части 1 статьи 13:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой
организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией,
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в государственном органе, участие
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в государственном органе, участия
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя,
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которое получено в порядке, установленном нормативным правовым актом
государственного органа;
в) участие на безвозмездной основе в управлении коммерческой
организацией, являющейся организацией государственной корпорации,
государственной компании или публично-правовой компании, более
50 процентов акций (долей) которой находится в собственности
государственной корпорации, государственной компании или публично
правовой компании, в качестве члена коллегиального органа управления этой
организации в порядке, установленном Правительством Севастополя, если
федеральными конституционными законами или федеральными законами не
установлено иное;
г) вхождение на безвозмездной основе в состав коллегиального органа
коммерческой или некоммерческой организации на основании акта
Президента

Российской

Федерации

или

Правительства

Российской

Федерации;
д) представление на безвозмездной основе интересов города Севастополя
в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем
(акционером, участником) которой является город Севастополь,
в соответствии с нормативными правовыми актами города Севастополя,
определяющими порядок осуществления от имени города Севастополя
полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися
в собственности города Севастополя акциями (долями в уставном капитале);
е) иные случаи, предусмотренные международными договорами
Российской Федерации или федеральными законами;»;
б) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц;»;
2) часть 3 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«3. Взыскания, предусмотренные статьями 591и 592 Федерального закона
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»,
применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации
о совершении гражданским служащим коррупционного правонарушения,
не считая периодов временной нетрудоспособности гражданского служащего,
пребывания его в отпуске, других случаев отсутствия его на службе
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по уважительным причинам, и не позднее трех лет со дня совершения
им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время
производства по уголовному делу.».
Статья 3
Внести в Закон города Севастополя от 5 августа 2014 года № 53-3C
«О муниципальной службе в городе Севастополе» следующие изменения:
1) в части 1 статьи 16:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой
организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией,
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости) с разрешения представителя
нанимателя, которое получено в порядке, установленном муниципальным
правовым актом, не позднее чем за один рабочий день до предполагаемого дня
начала такого участия;
в) представление на безвозмездной основе интересов внутригородского
муниципального образования в Совете внутригородских муниципальных
образований города Севастополя, иных объединениях муниципальных
образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов внутригородского
муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии
организации, учредителем (акционером, участником) которой является
внутригородское

муниципальное

образование,

в

соответствии

5

с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок
осуществления от имени внутригородского муниципального образования
полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися
в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;»;
б) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц;»;
2) часть 3 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок применения и снятия дисциплинарных

взысканий

определяется трудовым законодательством, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом «О муниципальной службе
в Российской Федерации».»;
3) часть 9 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«9. Взыскания, предусмотренные статьями 18,19 и 34 настоящего Закона,
применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации
о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения,
не считая периодов временной нетрудоспособности муниципального
служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня
совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки
не включается время производства по уголовному делу.».
Статья 4
Часть 6 статьи 28 Закона города Севастополя от 30 декабря 2014 года
№ 102-ЗС «О местном самоуправлении в городе Севастополе» изложить
в следующей редакции:
«6. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат
совета внутригородского муниципального образования, член выборного
органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного
самоуправления не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой
организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией,
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органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества
собственников
недвижимости)
с
предварительным
уведомлением Губернатора города Севастополя в порядке, установленном
Губернатором города Севастополя, не позднее чем за один рабочий день
до предполагаемого дня начала такого участия;
в) представление на безвозмездной основе интересов внутригородского
муниципального образования в Совете внутригородских муниципальных
образований города Севастополя, иных объединениях муниципальных
образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов внутригородского
муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии
организации, учредителем (акционером, участником) которой является
внутригородское
муниципальное
образование,
в
соответствии
с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок
осуществления от имени внутригородского муниципального образования
полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися
в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3)
заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
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Российской Федерации или федеральным законодательством;
4) входить в состав органов управления, попечительских

или

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или федеральным
законодательством;
5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев
законного представительства) по гражданскому, административному или
уголовному делу либо делу об административном правонарушении.».
Статья 5
Внести в Закон города Севастополя от 31 декабря 2014 года № 105-ЗС
«О статусе депутата Законодательного Собрания города Севастополя»
следующие изменения:
1) в статье 8:
а) часть 6 после слов «по гражданскому» дополнить словом
«, административному»;
6) дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. На депутатов, осуществляющих депутатскую деятельность
на профессиональной постоянной основе, распространяются ограничения
и обязанности, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными
законами.»;
2)
в статье 9:
а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания:
«Непредставление или несвоевременное представление указанных
в

настоящей части

сведений

является

основанием

для

досрочного

прекращения депутатских полномочий.»;
б) в части 2 слова «по формам, установленным для лиц, замещающих
государственные должности города Севастополя» заменить словами
«по форме справки, утвержденной Президентом Российской Федерации»;
3) в пункте 3 приложения 1 слова «по форме, утверждаемой
постановлением Законодательного Собрания» заменить словами «по форме
справки, утвержденной Президентом Российской Федерации».
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Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня
его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора города Севастополя
Севастополь
_________________ 2020 года
№
-З С

М.В .Развожаев

